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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Снег да снег кругом

За ноябрь и первые дни декабря количество выпавшего снега
в Миассе превысило двухмесячную норму осадков

С первыми сюрпризами зимы миасские коммунальщики пока справляются.

Испытания морозами,
снегопадами и ветром
Миасский городской округ
на минувшей неделе
выдержал успешно:
нигде не произошло крупных
аварий, чего нельзя сказать
о других территориях области.
Но расслабляться
коммунальным службам рано,
поскольку погода готовит
новые сюрпризы.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Изменится структура
администрации

Об этом сообщил глава администра-
ции МГО Виктор Ардабьевский. Кос-
нутся они комитета по управлению
имуществом и земельными отношения-
ми и управления ЖКХ, энергетики и
транспорта, которые сегодня являют-
ся самостоятельными хозяйствующими
субъектами, но в ближайшем будущем
станут подразделениями администра-
ции, как и было несколько лет назад.

По словам В. Ардабьевского, эти из-
менения проводятся с целью уменьше-
ния лимита численности аппарата адми-
нистрации. В частности, будет сокраще-
но четыре единицы. Кроме того, в пла-
нах у руководства города — создание уп-
равления по социальной политике, куда
войдут комитет по делам молодежи, уп-
равления образования, здравоохранения,
по физической культуре, спорту, туриз-
му и молодежной политике.
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Лучшие по прививкам
На Южном Урале названы лучшие

вакцинальные кабинеты.

За лучшую презентацию прививочно-
го кабинета Минздрав Челябинской об-
ласти отметил горбольницу № 1 Миас-
ского городского округа, сообщает
пресс-служба ведомства. В техническом
оснащении прививочного кабинета не
было равных областной клинической
больнице № 4. Лучшие показатели им-
мунизации детского населения показа-
ла детская городская поликлиника № 10
г. Челябинска, взрослого — Карагайская
участковая больница (Верхнеуральский
район). За лучшую организацию приви-
вочной кампании по гриппу награждена
областная клиническая больница № 2.

Ветераны встретятся
на льду

12 января 2013 года в Челябинске
пройдет «Матч Легенд»: на лед арены
«Трактор» выйдут команда Сергея Ма-
карова и команда Вячеслава Фетисо-
ва, сформированные из прославлен-
ных ветеранов отечественного хоккея.

В сборной, капитаном которой высту-
пит прославленный нападающий, двукрат-
ный олимпийский чемпион Сергей Мака-
ров, сыграют ветераны хоккея Челябинс-
ка. Вместе с ними на лед выйдет губерна-
тор Челябинской области Михаил Юре-
вич. Подробнее о «Матче звезд КХЛ»
можно узнать на официальном сайте КХЛ.

 минувшие выходные зима всту-
пила в свои права не только по
календарю. На улице разыгра-

лась настоящая пурга с обильным снего-
падом и резким ветром, и редкие прохо-
жие торопились побыстрее добраться до
своих теплых жилищ.

Крупно не повезло во время этих мо-
розов Вишневогорску Каслинского рай-
она, где без отопления остались жильцы
79 двух- и трехэтажных домов (всего
2000 человек), школа и три детских сада

из-за порыва магистральной трубы во-
допровода и частичного разморажива-
ния зданий.

Беда маленького поселка оказалась
близка миасцам потому, что в минувшие
выходные пять миасских аварийных бри-
гад были направлены туда по линии
ГОЧС. Помогали ликвидировать чрезвы-
чайную ситуацию в поселке в круглосу-
точном режиме слесари и сварщики из
жилищных предприятий «ЮТЭК»,
«ЖЭК», «Служба заказчика», «Жилищ-
ник», «Рассвет-Энерго». Со своей зада-
чей по восстановлению работы социаль-
ной сферы поселка они справились ус-
пешно: детские сады и школа были ото-
греты и запущены.

К счастью, благодаря слаженной рабо-
те коммунальных и управляющих компа-
ний в домах нашего Миасского городско-
го округа за небольшими исключениями
сухо и тепло, отопительный сезон прохо-
дит без происшествий. Но впереди еще три
месяца зимы со всевозможными неприят-
ными сюрпризами.

Уже в ближайшие дни в Челябинской
области местами возможно повышение
температуры до нуля градусов, сильный
мокрый снег, метели, усиление ветра до
17-22 метров в секунду. Вероятны налипа-

ние мокрого снега на провода, сильная го-
лоледица на дорогах. А затем, как прогно-
зирует gismeteo.ru, нас ожидает новая вол-
на холода.

Если центральные магистрали окру-
га периодически чистятся и посыпают-
ся антигололедными смесями, то в горо-
де по-прежнему не торопятся с очист-
кой внутридворовых проездов. Они, как
все же утверждают в администрации
МГО, на совести управляющих компа-
ний. Но должной работы так и не ведет-
ся, и дворовые дороги постепенно засы-
пает снегом.

КСТАТИ

На автомобильных дорогах Юж-
ного Урала все еще действует ре-
жим штормового предупреждения.
Дороги функционируют, однако
специалисты Упрдора предупреж-
дают: отправляясь в путь во время
действия штормового предупреж-
дения, водители сильно рискуют.

Для тех, кто решил переждать
непогоду, вдоль трасс Челябинс-
кой области сейчас развернуто 55
площадок для временных стоянок
и 69 пунктов обогрева и питания.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru



Юлия МАХЛЕЕВА

Операция «Реорганизация»
Педагогическому университету удалось выйти из черного списка.

Определена судьба четырех неэффективных вузов
Южного Урала

Как стало известно газете «Южноуральская
панорама», по результатам проверки,
проведенной Министерством образования
и науки, Магнитогорский госуниверситет
и Челябинская государственная
агроинженерная академия,
скорее всего, будут реорганизованы.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Недооценили
В число неэффективных

вузов по результатам мони-
торинга российским Мини-
стерством образования и
науки попали сразу четы-
ре вуза Южного Урала.
Однако двум из них все же
удалось выйти из черного
списка и отстоять свое пра-
во на дальнейшее суще-
ствование и развитие. В
числе счастливчиков —
Челябинский государ-
ственный педагогический
университет и Уральский
государственный универ-
ситет физической культу-
ры. Им предложено разра-
ботать программу разви-
тия, направленную на дос-
тижение показателей эф-
фективности.

— ЧГПУ оказался в груп-
пе риска прежде всего из-
за среднего балла по ЕГЭ.
Но дело в том, что его сни-
зила практика целевого на-
бора: муниципалитеты
прислали для подготовки
будущих учителей абиту-
риентов с нижайшими бал-
лами. Аж с 28! Однако же-
лающих поступить в следу-
ющем году по целевому на-
правлению вуз будет «на-
таскивать» на протяжении
всего учебного года. Как
ликвидировать отставание,
мы видение имеем, — пояс-

няет и. о. ректора ЧГПУ
Владимир Садырин.

По его словам, в насто-
ящее время в ЧГПУ созда-
на рабочая группа по под-
готовке предложений для
программы оптимизации
вуза. Она будет утвержде-
на на ученом совете, со-
гласована с правитель-
ством области и представ-
лена в федеральное Мини-
стерство образования и
науки.

— За судьбу ЧГПУ мож-
но быть спокойными. Мо-
ниторинг проводился по
итогам 2011 года. А педуни-
верситет уже в этом году
продемонстрировал поло-
жительную динамику по
всем отслеживаемым пока-
зателям, в том числе по
среднему баллу по ЕГЭ, —
добавляет министр образо-
вания Челябинской облас-
ти Александр Кузнецов.

Что касается УралГУФКа,
то он вообще является един-
ственным спортивным ву-
зом во всем УрФО и ли-
шиться его ни региональ-
ный Минспорт, ни регион
в целом не хотят.

— Можно не сомневать-
ся, что вуз успешно защи-
тит программу своего даль-
нейшего развития. Тем бо-
лее, как впоследствии выяс-
нилось, при оценке его дея-
тельности были допущены

технические ошибки. Была
неправильно заполнена
база мониторинга. Пере-
проверка данных показала,
что ситуация в вузе не так
плачевна, — отметил Алек-
сандр Кузнецов.

Ректор УралГУФКа Ле-
онид Куликов в свою оче-
редь считает, что об эффек-
тивности университета
нельзя судить по таким
критериям, как расчет пло-
щадей на каждого студен-
та и количество обучаю-
щихся в вузе студентов-
иностранцев. Куда больше
о качестве обучения, по его
мнению, скажет число вы-
пускников, устроившихся
по специальности.

— У нас этот показатель
составляет 90 процентов, —
отметил Куликов.

И частников
промониторят

А вот двум другим ву-
зам — Магнитогорскому
госуниверситету и Челя-
бинской государственной
агроинженерной акаде-
мии — не удалось отсто-
ять свои права и покинуть
список аутсайдеров. Они,
скорее всего, будут реор-
ганизованы.

— Учебных заведений
сельскохозяйственного
профиля не так много в
стране, а в Челябинской
области сразу два таких
вуза — ЧГАА и Уральская
государственная академия
ветеринарной медицины,
— говорит министр Алек-
сандр Кузнецов. — Поэто-
му, думаю, что Минсельхоз
(учредитель агроинженер-
ной академии) примет ре-
шение об их слиянии. Не
стоит к реорганизации от-

носиться негативно. Та-
кое объединение позво-
лит вузам расширить
материально-техничес-
кую базу, не распылять
ресурсы — ни кадровые,
ни технические, ни мате-
риальные, и в целом по-
высить качество образо-
вания.

Той же логике подчи-
няется решение о реор-
ганизации Магнитогорс-
кого госуниверситета —
специальности, по кото-
рым здесь осуществля-
ется подготовка студен-
тов, можно получить
еще в одном магнитогор-
ском вузе.

— МаГУ, вероятнее
всего, будет присоеди-
нен к Магнитогорскому
государственному тех-
ническому университе-
ту. Считаю, что на отно-
сительно небольшой го-
род достаточно будет
одного крупного вуза,
— подчеркнул министр
образования области. —
Но в любом случае пос-
леднее слово будет за уч-
редителем. В МаГУ это
федеральный Минобр.

Эксперты отмечают,
что преобразование ни-
как не отразится на сту-
дентах и преподавате-
лях, однако затронет
ректорат и бухгалтерию
этих учебных заведений.
Не останется без внима-
ния и сеть частных выс-
ших учебных заведе-
ний. На федеральном
уровне прорабатывает-
ся вопрос о том, чтобы
законодательно закре-
пить участие негосудар-
ственных университе-
тов в мониторинге рабо-
ты вузов.

Бюджет принят
в первом чтении

Принятие проекта бюджета Миасского городско-
го округа на 2013 год стало основным вопросом на
состоявшейся в минувшую пятницу 43-й сессии Со-
брания депутатов.

О прогнозируемых объемах доходов и расходов
народным избранникам рассказала руководитель фи-
нансового управления администрации МГО Любовь
Батутина. В своем докладе она сообщила, что ожидае-
мый объем доходов в 2013 году составит 2 миллиарда
852 миллиона 299,7 тысячи рублей. Расходы превысят
доходы. По прогнозам специалистов, дефицит соста-
вит чуть более 98 миллионов рублей.

Депутаты единодушно проголосовали за принятие
главного финансового документа округа. Таким обра-
зом, в первом чтении проект принят. Глава округа
Игорь Войнов пояснил, что во втором и третьем чте-
ниях бюджет будет рассмотрен на внеочередной сес-
сии, которая состоится в середине декабря.

Также депутаты проголосовали за уточнение бюд-
жета на 2012 год. Было предложено увеличить расход-
ную часть документа на 131 миллион рублей. По словам
Любови Батутиной, произойдет это за счет средств об-
ластного бюджета. Деньги будут потрачены на увели-
чение заработной платы работников образования.

Миасцы — челябинцам
Завтра в челябинском зале камерной и орган-

ной музыки состоится концерт юных музыкантов
ДШИ № 5, организованный при поддержке управ-
ления культуры МГО.

ДШИ № 5 не в первый раз выступает в зале камерной
и органной музыки. На этой сцене дважды пели юные
вокалисты, лауреаты конкурса «Золотая долина». В 2002
и 2007 годах школа отмечала здесь десяти- и 15-летие. В
2006 году состоялся большой концерт в память о почет-
ном гражданине Миасса, композиторе и руководителе
городской филармонии, заслуженном работнике куль-
туры России Борисе Григорьевиче Чагине.

В нынешней программе под названием «Музыканты
Золотой долины» выступят лучшие выпускники и уча-
щиеся самой молодой школы искусств Миасса — лауре-
аты премии Министерства культуры Челябинской обла-
сти «Юные дарования» и премии МГО, ансамбль скри-
пачей «Созвучие» и хор младших классов «Капитошка».
Скрипачка Ульяна Олейникова будет играть вместе с му-
ниципальным ансамблем скрипачей «Вдохновение». Го-
сти получат огромное наслаждение от творчества на-
родного коллектива камерного хора «Любители пения»
(ДК «Динамо»), а также ансамбля «Tutti» (ДШИ № 2),
солистов и ансамблей школ искусств Миасса.

5 декабря в 18:00 миасские музыканты будут рады ви-
деть в зале камерной и органной музыки всех, кто хочет
провести вечер в атмосфере музыкального праздника.

Пьяная мать убила младенца
24-летняя жительница Миасса в состоянии алко-

гольного опьянения причинила смертельную травму
своему двухнедельному сыну, выронив его из рук.

Мальчик скончался в результате черепно-мозговой
травмы, сообщает агентство новостей «Доступ». При-
бывшие по вызову в одну из квартир дома на улице
Севастопольской, врачи «Скорой помощи» не смогли
помочь новорожденному — мальчик был уже мертв.
«Незамедлительно была проведена судмедэкспертиза,
показавшая, что смерть наступила в результате череп-
но-мозговой травмы, — рассказал заместитель руково-
дителя следственного отдела по г. Миассу Антон Мине-
ев. — Установлено, что мать в состоянии алкогольного
опьянения выронила ребенка. Женщина была допро-
шена и отпущена под подписку о невыезде. По факту
произошедшего возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-
рожности)». В настоящее время выясняется, достаточ-
но ли внимания данной семье уделяли контролирую-
щие органы, поскольку установлено, что родители ре-
бенка регулярно злоупотребляли спиртным. У матери
погибшего младенца имеется еще один сын, который
живет отдельно и воспитывается бабушкой.
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ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Я зачарована тобой.
В тебя лишь только я въезжаю,
Раскинулся Ильменкой

город мой.
Себя я чувствую хозяйкой гор,
Каменья под ногами блещут,
И взору видится такой

простор!..
Как Млечный Путь

Миасс расцвечен.
Данила-мастер, знать, творил
Ту неземную красоту.
И так мне хочется сказать:
«Мой город, я тебя люблю!»
Я про Миасс сейчас пишу,
Прекрасный город —

что еще сказать?
Он в блеске солнца

по утрам встает,
Озер голубизною дышит,
Лесами хвойными живет
И лосем на эмблеме вышит.
Великими людьми он славен,
Все воздают ему хвалу,
Он как опорный край державы,
Он тоже пережил войну.
Ведь за него и за Отчизну
Здесь люди отдавали

жизнь свою.
Стоит он гордо

в Золотой долине,
Растет и процветает он.
И в нем живет такая сила!..
Слышна в церквях,
Как колокольный звон.

Мой город, я тебя люблю

Видать, богами создан он
На радость всем,

от мала до большого,
Которые живут сегодня в нем,
Нам не найти

другого города такого!
Храни его Господь,
Мы в нем живем.

В прекрасном городе живем,
Не замечая это,
И самородок найден в нем,
И Тургояк красив так летом…
Его создали ведь не мы —
Нам предки

красоту ту передали,
Миассом-городом назвали,
Беречь, любить его сказали
Во славу Родины своей,
«Уралы» создаем, ракеты
И золото мы добываем в нем.
Храним его, не зная это.
Здесь все живут:
Казахи, русские, татары,
Нам всем хватает места тут.
Не зря Миассом ведь назвали,
В любви, согласии живут,
В краю озер, в долине
Раскинулся, как волшебство,

Миасс.
И кто его не знал доныне,
Увидев, очаруется тотчас.
Друзья, хочу я вам сказать:
Живите с радостью
И стариков своих любите,
Они частичка ведь твоя, Миасс,
Вы для него себя храните.
Цените жизнь,
Пусть каждый день

вам будет дорог.
Не покидайте никогда Миасс.
Его в наследство

передайте детям,
Они его прославят и за нас…
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зданию картин, садово-парковому дизайну, верхо-
вой езде, занятиям спортом, путешествиям по род-
ному краю, изучению своей родословной — да мало
ли увлечений может быть у человека!

Стихотворение Елены Губиной
навело нас на мысль объявить
новый проект «Без галстука».

Любой представитель власти, руководитель
учреждения может (при желании) явить миру

свое истинное, человеческое,
а не бюрократическое лицо, рассказав

в газете о своем увлечении.

Это эмоциональное стихотворение, пронизан-
ное истинной любовью к нашему городу, вышло
из-под пера начальника управления Пенсионно-
го фонда РФ в г. Миассе Елены Губиной.

Привыкнув воспринимать руководителей го-
родских учреждений только как чиновников, мы
порой даже не подозреваем, что за их внешней
сдержанностью и отстраненностью могут таить-
ся недюжинные творческие способности. Кто-
то снимает напряжение рабочего дня, сочиняя
стихи, как Елена Александровна. Другие посвя-
щают свободное время фотографированию, со-

В детском саду № 84 «Капелька» прошел праз-
дник, посвященный дню рождения города и со-
бравший воспитателей, музыкальных руководи-
телей и родителей. Праздник был построен в виде
музыкально-поэтического путешествия по горо-
ду. Дошколята «побывали» на автозаводе, где
познакомились с автомобилем «Урал» и задорно
спели песню на стихи миасской поэтессы Люд-
милы Чирковой «Машина «Урал». Затем «пере-
неслись» в Ильменский заповедник, где встрети-
ли белочку, зайчика и хитрую лисичку и вместе
исполнили «Уральскую плясовую».

Весь праздник прошел на одном дыхании, по-
дарил всем чувство гордости за родной город, осо-
бенно после исполнения песни «Мой любимый
Миасс».

Праздник подготовили и провели музыкаль-
ный руководитель, заслуженный работник куль-
туры России Г. М. Коротков и воспитатели груп-
пы А. Р. Шаймиева и Н. В. Гринина.

Родители Н. НИКОЛАЕВА, С. СТУПИНА.

Путешествовали с песней

От всего сердца хочу поблагодарить работни-
ков комплексного центра социального обслужи-
вания населения за теплоту, душевность, с кото-
рыми встретили меня в отделении дневного пре-
бывания. Здесь работают совершенно особенные
люди: заведующая отделением Юлия Николаевна
Тиунова, медики Мария Васильевна Косарева и
Людмила Яковлевна Румянцева, повар Ольга Ива-
новна Романова, рукодельница Мария Николаев-
на Юдина, завхоз Ольга Вадимовна Шихова, орга-
низатор досуга Ольга Ивановна Балановская. Все
тут продумано до мелочей, все сделано для нашего
удобства, но самое большое удовольствие достав-
ляют концерты. Большое спасибо тем, кто, не счи-
таясь со временем, дарит нам свое искусство: юным
танцорам из гимназии № 26 (рук. Оксана Тищен-
ко), академическому хору из ДК «Прометей» (рук.
Л. Колпакова), «миасскому соловью» Галине Хво-
рост, а также фольклорному ансамблю «Добры
молодцы и красны девицы» (рук. И. Кудлович) и
вокальному ансамблю классического пения «То-
ника» (Л. Голубцова) из ДДТ «Остров».

Е. КОЛТЫШЕВА.

В детском саду № 1 прошли мероприятия к 239-ле-
тию города: совместная с родителями воспитанни-
ков фотовыставка «С днем рождения, любимый го-
род!», где были представлены целые фоторепортажи
семей Шевцовых, Шайбель, Редькиных, и выставка
рисунков детей-подготовишек «Любимый город, ма-
ленький Миасс!» (под руководством воспитателя по
ИЗО Н. Крыловой). Также дети приняли участие в
городском конкурсе рисунков, объявленном редак-
цией газеты «МР». Педагоги детского сада украсили
участки для прогулок гирляндами, фотогазетами,
детскими рисунками. А сколько пожеланий от роди-
телей и детей, полных любви к родному городу, раз-
местилось на «Дереве пожеланий» в фойе детсада!
Дети желали Миассу «процветания, заботливых и
добрых жителей», «чтобы леса были чистые, озера
— светлые, люди — добрые», «чтобы наш город уто-
пал в зелени, был чистым и приветливым». Апофео-
зом праздничных мероприятий стал концерт «Мы
любим тебя, Миасс!», где дети читали стихи, пели пес-
ни, водили хороводы.

Е. ПОПОВА, старший воспитатель,
Н. КРЫЛОВА, воспитатель детсада № 1.

!!!!!   ЭХО СОБЫТИЯ

Растем с тобою вместе

!!!!!   В ЧАСЫ ДОСУГА

В компании
с Хозяйкой Медной горы

В День города детскую библиотеку-филиал № 22
посетила Хозяйка Медной горы. Для каждого ре-
бенка она припасла подарок, но, чтобы его полу-
чить, ребятам предстояло ответить на сложные
вопросы. Себе в помощники волшебница выбра-
ла самую маленькую читательницу — Дашу Гусе-
ву. Под волшебный перезвон она доставала из хру-
стального шара «самоцветы», которые Хозяйка
превращала в сладости, сувениры, книжки... На
празднике были подведены итоги фотоконкурса
«Мой город — песня, мой город — стих», органи-
зованного сайтом «Миасская детская библиоте-
ка» (www.bibliomiass.ru). Поощрительные призы
и свидетельства об участии вручили Марии Галу-
щак, Анастасии Жуковской, Софье Бекасовой и
семье Ветлиных. Призы для участников фотокон-
курса предоставило управление культуры.

Библиотекари филиала № 22 выражают бла-
годарность спонсорам праздника — директору
ООО «Весна» А. В. Сесину и ИП Л. А. Демкиной.

Е. ОСИПОВА, зав. филиалом № 22.

!!!!!   В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

В подарок — выставка
Накануне дня рождения Миасса в ДНТ прошел

вечер «Тебе, наш город, посвящаем» с участием
молодых художников Ксении Гончаровой, Влади-
мира Горбунова, Екатерины Спринчан, Екатери-
ны Разумовой, Виктора Гредасова. На выставке
«Город мастеров» гости могли увидеть работы из-
вестных прикладников Юрия и Владимира Деняе-
вых, Полины Бурениной, Никиты Стенникова,
Алексея Трускова, Николая Федорова, Екатери-
ны Черкасовой. В фойе второго этажа размести-
лись фотографии молодых авторов Евгения Бер-
сенева (школа № 44), Алексея Шульгина (школа
№ 21), а также рисунки Полины Костылевой (шко-
ла № 21) и графика Ксении Пяткиной (ДШИ № 4).
Выставки получились красочные, разнообразные,
отображающие всю красоту нашего края.

Огромное спасибо академическому хору (рук.
заслуженный работник культуры Л. Колпакова),
солистам коллектива «Фантазия» (рук. Д. Рафи-
кова, ДДТ «Остров») Данилу Лыкову и Ольге Зве-
ревой, а также поэтессе Галине Крестниковой.

А. АНПИЛОГОВА.

От редакции: Сегодня страничка «Читатель-
газета» получилась тематической — все пись-
ма в ней посвящены прошедшему недавно дню
рождения города.
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Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа,

через комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа проводит 15 января 2013 г.

открытый аукцион по продаже земельного участка,
предназначенного для индивидуального жилищного

строительства.
Организатор аукциона: комитет по управлению имуще-

ством Миасского городского округа (г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 3, телефон 8 (3513) 57-49-19).

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении аукциона: администрация
Миасского городского округа Челябинской области, поста-
новление администрации Миасского городского округа «О
проведении открытого аукциона по продаже земельного
участка в собственность для индивидуального жилищного
строительства» № 6825 от 22.11.2012 г.

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного
участка: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Предмет аукциона
Право собственности на земельные участки.

те по управлению имуществом Миасского городского окру-
га по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, каб. № 3, 1 этаж, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Начальная цена продажи земельного участка, шаг аук-
циона и сумма задатка

Начальная цена продажи земельного участка 283000 (две-
сти восемьдесят три тысячи) рублей.

Шаг аукциона: 14150 (четырнадцать тысяч сто пятьдесят)
рублей — 5% начальной цены земельного участка.

Сумма задатка: 56600 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот)
рублей — 20% начальной цены земельного участка.

Предложения по цене заявляются открыто в ходе прове-
дения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наивысшую цену в ходе проведения торгов.

Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путем перечисления денежных

средств на лицевой счет комитета по управлению имуще-
ством Миасского городского округа.

Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по

Челябинской области (комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа, 05693056030) (ИНН
7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, г. Челябинск, БИК 047501001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах на земель-
ный участок, г. Миасс, ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в

аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукцио-
не до окончания приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукци-
оне после последнего дня приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отмене аукци-
она;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах,
но не выиграл их, задаток возвращается в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся зада-
ток возвращается в течение трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если учас-
тник аукциона, признанный победителем аукциона, уклонил-
ся от подписания протокола о результатах аукциона или дого-
вора купли-продажи земельного участка в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победи-
телем торгов, внесенный им задаток засчитывается в счет
платы за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по

рабочим дням (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятни-
ца с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45) с 05.12.2012 г. по
09.01.2013 г. (включительно) по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. № 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на
один лот.

Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в условиях проведе-
ния аукциона.

Заявки, поступившие по истечении срока приема зая-
вок, возвращаются в день ее поступления заявителю.

Заявка считается принятой организатором торгов, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре-
тендентов — 10.01.2013 г. в 14:00.

В день определения участников аукциона, установлен-
ный в извещении о проведении аукциона, организатор аук-
циона рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании заявителей учас-
тниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к

Технические условия подключения объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения

1. Электроснабжение
Имеется возможность технологического присоединения

к электрическим сетям от ВЛ-0,4 кВ КТП-6.
Стоимость может быть определена в соответствии с про-

ектно-сметной документацией.
2. Водоснабжение
С нагрузкой не более 0,03 м3/час возможно выполнить от

существующего трубопровода, проложенного по ул. Герцена.
Тариф на подключение к сетям водоснабжения установ-

лен в размере 409440 руб./м3 в час (с учетом НДС).
3. Водоотведение
С нагрузкой не более 0,05 м3/час возможно в существую-

щий самотечный коллектор, проложенный по ул. Сосновой.
Тариф на подключение к сетям водоотведения установ-

лен в размере 188016 руб./м3 в час (с учетом НДС).
4. Теплоснабжение
Возможно подключение в ТК 2, расположенной на ул. Со-

сновой.
Для подключения к сетям теплоснабжения объекта необ-

ходимо получить технические условия на подключение (сто-
имость ТУ для физических лиц составляет 1967 руб.).

5. Газоснабжение
Подключение от подземного газопровода низкого давле-

ния Д114, проложенного через ул. Сосновую с юго-запад-
ной стороны участка строительства.

Параметры разрешенного строительства
Вести строительство в соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки (2 и 3 части — карта градострои-
тельного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа, утвержденными решением
Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011 г., и в соответствии с градостроительными нор-
мами, установленными федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земель-
ном участке необходимо получить градостроительный план
земельного участка в управлении архитектуры и градост-
роительства Миасского городского округа.

Обременения объекта
Обременений нет. Ограничений в использовании не име-

ется.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на

местности
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор

аукциона без взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08:00 до

13:00 с 05.12.2012 г. по 09.01.2013 г. (по рабочим дням).
Осмотр осуществляется по письменному заявлению уча-

стника размещения заказа в сроки, согласованные им с орга-
низатором аукциона.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе

Документацию об аукционе можно получить на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru, либо на сайте администра-
ции Миасского городского округа www.gorod.miass.ru кате-
гория «официально» на странице «земля и имущество» в
разделе «аукционы», либо с момента опубликования изве-
щения о проведении аукциона по рабочим дням (понедель-
ник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв
с 13:00 до 13:45) до окончания срока подачи заявок в комите-

участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится перечень принятых заявок с указа-
нием Ф. И. О. (наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, Ф. И. О. (наименования) заявителей,
признанных участниками аукциона, а также Ф. И. О. (наи-
менования) заявителей, которым было отказано в допуске
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

— непредоставление определенных настоящими усло-
виями проведения аукциона необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных све-
дений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоя-
щих условиях проведения аукциона, до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка лицом, которое в соответствии с феде-
ральными законами не имеет права приобретать в собствен-
ность земельные участки;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

Дата и время проведения аукциона: 15 января 2013 г. в
10:00 по местному времени.

Аукцион проводится по адресу: Челябинская обл., г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55 (здание администрации Миасского
городского округа Челябинской области), комитет по управ-
лению имуществом Миасского городского округа, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 15 января 2013 г.
в 10:30 по местному времени в комитете по управлению иму-
ществом по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-

точки. Участники поднимают пронумерованные карточки
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой
последующей цены в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с названной ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукцио-
на, который первым согласился с начальной или последую-
щей ценой, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три
раза. Если после третьего повторения объявленной цены ни
один из участников не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер карточки которого был назван аукционистом последним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае если:
— в аукционе участвовали менее двух участников (в дан-

ном случае единственный участник аукциона не позднее,
чем через 20 дней после проведения аукциона, и не ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет, вправе заключить договор куп-
ли-продажи земельного участка);

— после троекратного объявления начальной цены пред-
мета аукциона ни один из участников не заявил о своем на-
мерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;

— победитель торгов уклонился от подписания протокола
о результатах торгов, заключения договора купли-продажи.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе
отказаться от его проведения

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения
аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона опублико-
вывается организатором аукциона в течение трех дней в
периодических печатных изданиях, в которых было опубли-
ковано извещение о проведении аукциона. Сообщение об
отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет не по-
зднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе
в проведении аукциона.

 Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуаль-

ное жилищное строительство.
2. Возводить здания, строения, сооружения в соответ-

ствии с целевым назначением земельного участка и его
разрешенным использованием, с соблюдением требова-
ний градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов после получения необходи-
мых разрешений.

3. Оплата земельного участка производится в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи заключается не позднее 20 дней
после подписания протокола о результатах аукциона и не
ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет.

!а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

КУПЛЮТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
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ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице комитета по

управлению имуществом доводит до сведения граждан, что поступило
заявление от гражданина о предоставлении приусадебного земельно-
го участка в аренду, расположенного в г. Миассе, прилегающего к зе-
мельному участку на ул. Восточной, 25-27, предполагаемой площадью
484 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице комитета по

управлению имуществом доводит до сведения граждан, что поступи-
ли заявления от граждан о предоставлении приусадебных земельных
участков в аренду, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул. Скрябинс-
кого, 22-24, предполагаемой площадью 150 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку на ул. Скрябинс-
кого, 22-24, предполагаемой площадью 242 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.


